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Аннотация

Каждый журнал в наше время должен иметь свой web-сайт в сети
Internet. Но чтобы без проблем вести его редактору необходимо рабочее
место, где он сможет мгновенно управлять контентом, подготавливать но-
вые выпуски, поддерживать связь с читателями. В статье рассмотрены
требования к сайту журнала, перечислены компоненты рабочего места и
их функции.
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Abstract

Each magazine has to have presently the web site in the Internet network.
But that without message problems his editor needs a workplace where he
will be able instantly to operate a content, to prepare new releases, to keep in
contact with readers. In article requirements to a magazine site are considered,
components of a workplace and their function are listed.
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1. Введение
Без чего сейчас не может существовать научный журнал? Конечно же, без

сайта! Точнее может, но распространение информации о себе будет сложным и
долгим.

Требование к журналу о наличии персонального сайта журнала предъявля-
ют организации, которые осуществляют обработку научных журналов.

Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) выделяет следующие требования
[2] относительно сайта научного журнала:
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• Аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны на-
ходиться в свободном доступе в Интернете на русском и английском язы-
ках, полнотекстовые версии статей в свободном доступе или доступными
только для подписчиков не позднее чем через год после выхода журнала;

• Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную ин-
формацию для переписки в периодическом издании и в Интернете;

• Необходимо обязательно указывать состав редакционной коллегии или со-
вета с указанием ученой степени и ученого звания на сайте научного пе-
риодического издания.

Эти требования во многом имеют своей целью повышение уровня представле-
ния российских журналов до международных стандартов, а также упрощение
работы организаций, осуществляющих аналитическую деятельность в области
государственного регулирования, библиометрии и наукометрии.

Наличие собственного сайта у журнала с наличием электронных версий вы-
пусков является одним из условий получения номера ISSN. ISSN является уни-
кальным идентификатором для каждого сериального издания, обязательным
элементом выходных сведений сериальных изданий.

Текущая версия сайта является третьей: первая была выполнена в виде от-
дельных страниц с HTML-наполнением, вторая и третья версии сделаны на
CMS Joomla, но третья отличается более продвинутым каталогом сборников с
поиском.

Сайт Чебышевского сборника интегрирован с Проблемно-Ориентированной
Информационно-Вычислительной Системой теоретико-числовой метод Коробо-
ва (ПОИВС ТМК), которая разрабатывается на факультете Математики, Физи-
ки и Информатики Тульского государственного педагогического университета
им. Л.Н. Толстого. Она создана для помощи студентам, аспирантам и молодым
ученым, организации единого места общения и дистанционного образования.
Необходимость создания такой системы рассмотрена в работах [4], [5] и [6]

На сайте Чебышевского сборника представлена подробная информация о
составе редколлегии, электронный каталог статей с навигацией по выпускам
и авторам статей, контактная информация редакции и правила публикации
статей в журнале.

На базе сайта Чебышевского сборника публикуется информация о между-
народных и региональных конференциях, которые проходят в Туле на базе фа-
культета Математики, физики и информатики Тульского государственного пе-
дагогического университета им. Л.Н. Толстого. Через сайт можно узнать всю
информацию об этих конференциях и зарегистрироваться на ближайшую.

Основным наполнением сайта является каталог сборников, навигация по ка-
талогу представлена по трём уровням: Том -> Выпуск -> Статья. Для быстрой
навигации по статьям реализован алфавитный поиск. К каждой статье при-
крепляется файл статьи в формате PDF. Для редактора сборника реализована



156 М. И. ЛЯМИН

административная панель, с помощью которой осуществляется редактирование
информации на страницах, пополнение каталога сборников и загрузка файлов
к статьям.

2. Функциональность
Рабочее место редактора сайта обеспечивает следующую функциональность:

• Публикацию новостной ленты и доступ к архиву новостей;

• Публикацию статей;

• Сбор и просмотр статистики посещений по следующим параметрам: на-
вигация, посещение определенных разделов и подразделов, в том числе
в разрезе пользователей. Статистика посещений включает в себя коли-
чество пользователей в день, количество загрузок страниц в день, пути
навигации пользователей по сайту;

• Управление линейной навигацией (логической структурой) - редактор сай-
та имеет возможность добавлять (создавать) разделы, подразделы, стра-
ницы; менять их название; передвигать их в другой раздел или на другой
уровень; удалять разделы, подразделы, страницы;

• Поиск информации по сайту.

Структура сайта представляет собой разветвленную иерархическую сеть, обес-
печивающую навигацию и доступ к определенным тематическим разделам че-
рез систему меню и текстовых или графических ссылок. Состав и содержание
статей доступно для редактирования на всем жизненном цикле проекта, причем
каждая из статей может содержать как текстовую информацию, так и может
быть дополнена графическими иллюстрациями. Статьи содержат перекрест-
ные ссылки на страницы сайта и внешние ресурсы для обеспечения быстрого
доступа к конкретным данным. [1]

Отдельные статьи сайта оформляются в виде названий и полных текстов
статей, позволяющие посетителям осуществить выбор необходимой информа-
ции по краткому представлению содержания подраздела.

Рабочие места редактора сайта позволяют организовать работу в многополь-
зовательском режиме (одновременную работу редакторов с нескольких рабочих
мест).

Разделы и страницы:

• Добавление, переименование, удаление разделов и страниц;

• Ввод информационной части страницы с помощью встроенного HTML ре-
дактора;
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• Добавление к страницам ссылок на страницы сайта в виде отдельного
списка страниц;

• Добавление к странице связанных документов (файлов), в виде отдель-
ного списка наименований документов с автоматическим размещением на
сайте;

• Перенос и сортировка разделов и страниц.
Архив изображения:

• Создание архива изображений, используемых на страницах сайта в виде
2-х графических файлов (исходное и увеличенное изображение);

• Добавление, переименование, удаление тем изображений;

• Добавление, удаление изображений в темах;

• Указание названия и описания текста изображения.
Встроенный HTML редактор:

• Набор и редактирование текста;

• Установка стилей текста (стили "Жирный""Курсив" "Подчеркнутый",
цвет - из 8 возможных, размер - из 7 возможных, шрифт - из 3 возмож-
ных);

• Установка стилей абзацев (нумерация, список, отступ, выравнивание - из
3 возможных);

• Установка изображений из архива с выравниванием: слева, по центру,
справа;

• Установка таблиц с начальным заданием ширины и отдельных стилей;

• Ввод содержания ячеек;

• Добавление, удаление, объединение ячеек, строк и столбцов установлен-
ной таблицы;

• Использование текстов, не содержащих тегов верстки из буфера обмена.

3. Заключение
На данный момент есть много систем управления сайтом, среди которых

можно выделить самые популярные бесплатные (Joomla, WordPress, ModX,
Drupal) и платные (1С-Битрикс, UMI.CMS, NetCat, HostCMS). [3] Наш вы-
бор пал на Joomla, потому что он является бесплатным и лёгок в освоении.
В дальнейшем сайт будет обновляться и улучшаться по результатам работы и
обратной связи пользователей.
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